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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Махачкала «07» марта 2020 г.
10 час. 00 мин.

Следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Харбилов 3.3., рассмотрев 
сообщение о преступлении -  рапорт старшего следователя третьего отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Раджабова Э.М. об 
обнаружении признаков преступлений, зарегистрированный в КУСП СУ СК РФ 
по РД 06.04.2018 за № 182пр-18 и материалы проверки,

У С Т А Н О В И Л :

06.04.2018 в третьем отделе по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан зарегистрирован рапорт старшего следователя третьего 
отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан 
Раджабова Э.М. об обнаружении признаков преступлений и материал 
доследственной проверки о совершении начальником отдела МВД России по 
Шамильскому району Алиевым И.Г. преступлений, предусмотренных ст. ст. 292 и 
293 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела № 11702820021000081,
возбужденного 15.11.2017 в третьем отделе по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «ж» 
ч.2 ст.105 и ч.2 ст.222 УК РФ установлено, 23.08.2016 примерно в 21 часов 30 
минут в местности «Хорда-бак» расположенной примерно в 2-х километрах от 
селения Г оор-Хиндах Шамильского района Республики Дагестан группа 
неустановленных лиц, с целью причинения смерти Гасангусейнову Г.М. и 
Гасангусейнову Н.М. из имевшихся при себе не менее трех экземпляров 
незаконно приобретенного огнестрельного оружия -  автоматов Калашникова, 
произвели в них выстрелы, причинив множественные ранения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью, от которых они скончались на месте.

Затем, и.о. начальника ОМВД России по Шамильскому району майор 
полиции Алиев И.Г. не проверив достоверность полученной информации от 
начальника ОПЭ с дислокацией в с. Гергебиль ЦПЭ МВД по РД Исаева Н. о 
совершении посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов, 
сообщил в отдел МВД России по Шамильскому району (а оттуда информация 
поступила дежурную часть МВД по РД) недостоверную информацию о том, что
23.08.2016 примерно в 21 час. 25 мин. сотрудниками СОГ-5 УФСБ РФ по РД, 
ЦПЭ МВД по РД с дислокацией в с.Гергебиль, ФСБ России, совместно с
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сотрудниками ОМВД России по Шамильскому району в ходе проведения ОПРМ 
и реализации оперативной информации на территории с. Гоор-Хиндах и с.Кахиб 
Шамильского района неустановленные лица из оружия неустановленного образца 
открыли огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов. Жертв и 
пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Ответным 
огнем убито двое лиц, установленные как Гасангусейнов Н.М. и Гасангусейнов 
Г.М.

23.08.2016 по сообщению Алиева И.Г. оперуполномоченным ОУР ОМВД 
России по Шамильскому району Ибишевым Р.Г. составлен рапорт, который 
зарегистрирован в КУСП отдела МВД России по Шамильскому району за № 128. 
Затем Алиевым И.Г. по указанным обстоятельствам подписана сводка, которая 
направлена в дежурную часть МВД по РД.

24.08.2016 согласно информации -  рапорта о/у Ибишева Р.Г. и сводки 
Алиева И.Г. следователем Хунзахского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан Ибрагимовым Р.Д. в КРСП следственного управления 
зарегистрировано сообщение о преступлении -  рапорт об обнаружении признаков 
преступлений, предусмотренных ст. 317 и ч.2 ст.222 УК РФ, затем, по 
результатам проведенной по материалу проверки на основании собранных 
документов и доказательств возбуждено уголовное дело № 63545.

В ходе расследования уголовного дела № 63545 установлено, что 23.08.2016 
сотрудники вышеуказанных правоохранительных служб оперативно-розыскные 
мероприятия на территории с.Горро-Хиндах и с.Кахиб Шамильского района не 
проводили и в боестолкновение с кем-либо не вступали.

15.11.2017 в связи с тем, что факт посягательства на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов не подтвердился, уголовное дело № 63545, 
возбужденное по ст. 317 УК РФ превращено по п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с 
отсутствием события преступления.

Из рапорта о/у ОУР ОМВД России по Шамильскому району майора полиции 
Ибишева Р.Г. на имя и.о. начальника ОМВД России по Шамильскому району 
майора полиции Алиева И.Г. от 23.08.2016 следует, он докладывает о том, что во 
время несения службы ответственным от руководства ОМВД России по 
Шамильскому району примерно в 21 ч. 25 мин. в дежурную часть отдела от и.о. 
начальника отдела поступило телефонное сообщение о том, что сотрудниками 
СОГ-5 УФСБ России по РД, ЦПЭ МВД по РД с дислокацией в с.Гергебиль, 
совместно с сотрудниками ОМВД России по Шамильскому району в ходе 
проведения ОРМ по реализации оперативной информации на территории 
Кахибской сельской администрации Шамильского района неустановленные лица 
произвели выстрелы из автоматического оружия неустановленного образцы по 
сотрудникам правоохранительных органов. Жертв и пострадавших среди 
сотрудников правоохранительных органов нет. Ответным огнем двое 
преступников, личности которых устанавливаются, были уничтожены. Осмотр и 
обследование местности на предмет заминирования будет проведен с 
наступлением светлого времени суток. Личный состав отдела и приданных сил 
был поднят по тревоге.
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Из сводки от 23.08.2016 и.о. начальника ОМВД России по Шамильскому 
району майором полиции Алиевым И.Г. представленной отдел МВД России по 
Шамильскому району, а затем в дежурную часть МВД по РД следует, а также 
рапорта о/у Ибишева Р.Г. следует, что примерно в 21 час. 25 мин. сотрудниками 
СОГ-5 УФСБ РФ по РД, ЦПЭ МВД по РД с дислокацией в с.Гергебиль, ФСБ 
России, совместно с сотрудниками ОМВД России по Шамильскому району в ходе 
проведения ОПМ и реализации оперативной информации на территории с.Гоор- 
Хиндах и с.Кахиб Шамильского района, неустановленные лица из оружия 
неустановленного образца открыли огонь в сторону сотрудников
правоохранительных органов. Жертв и пострадавших среди сотрудников 
правоохранительных органов нет. Ответным огнем убито двое, личности 
установлены как: - Гасангусейнов Наби Муртазалиевич, 16.03.1999 г.р., прож. в 
с.Гоор-Хиндах Шамильского района, - Гасангусейнов Гасангусейн
Муртазалиевич, 01.11.1997 г.р., прож. В с.Горро-Хиндах Шамильского района. С 
места происшествия изъято: - АКМ с перебитыми номерами, с одним магазином, 
снаряженными 24 патронами калибра 7,62 мм., - АК- 5,45 мм. за № 6330388 с 
одним магазином, снаряженными 15 патронами калибра 5,45 мм. Собран 
материал, КУСП №128.

Из показаний свидетеля Алиева И.Г. от 29.08.2016 и от 21.05.2017, данных 
по уголовному делу № 11702820021000081, а также из его объяснений по 
материалу проверки от 12.05.2018 и 18.05.2018 следует, что он состоит в 
должности и.о. начальника ОМВД России по Шамильскому району с 28 мая 2016 
года. 23.08.2016 примерно в 22 часа, на его мобильный телефон поступил звонок 
от начальника ОПЭ с дислокацией в с. Гергебиль ЦПЭ МВД по РД по имени 
Насрула. Насрула по телефону ему сообщил, что в лесном массиве близ с. Гоор 
прозвучали выстрелы. Где последний находится, он ему не сообщал и он у него не 
спрашивал. После этого он выехал на служебном автомобиле вместе с водителем 
по направлению в с. Гоор Шамильского района. По дороге он позвонил в 
дежурную часть отдела МВД России по Шамильскому району и сообщил 
оперативному дежурному о случившемся, дал указание, чтобы поднял весь отдел 
по команде «Сбор». Кроме того по дороге в с. Гоор он позвонил главе МО «с. 
Гоор» Шамильского района и сообщил ему о том, что близ с. Гоор прозвучали 
выстрелы и во избежание непредвиденных ситуаций с гражданским населением, 
чтобы он вышел на улицу и контролировал ситуацию в селе. Когда доехал до 
развилки дороги Гоор-Кахиб, он увидел начальника ЦПЭ МВД по РД Насрулу. 
Выйдя из автомобиля, он спросил последнего, что ему известно о случившемся и 
вообще откуда и где прозвучали выстрелы. Насрула ему подтвердил, что 
выстрелы прозвучали близ с. Гоор, где именно не знает. Через некоторое время на 
развилку приехали сотрудники полиции ОМВД России по Шамильскому району, 
которых он отправил в с. Кахиб и в с. Гоор-Хиндах Шамильского района. Третий 
наряд он оставил возле туннеля перед въездом в с. Хебда. 24.08.2016, ему стало 
известно, что в лесном массиве близ селения Гоор-Хиндах между сотрудниками 
правоохранительных органов и двумя неизвестными лицами произошло 
боестолкновение, в результате чего неустановленные лица были уничтожены. Кто 
именно участвовал в данном боестолкновении из служб правоохранительных 
органов, ему не известно. В последствии было установлено, что данными лицами,
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которые предположительно совершили посягательство на жизни сотрудников 
правоохранительных органов, оказались двое жителей с. Гоор - Хиндах 
Шамильского района Гасангусенов Г.М. и Гасангусейнов Н.М. Сведениями о 
причастности вышеперечисленных лиц к приверженцам радикального течения в 
Исламе и участия в НВФ, ОМВД России по Шамильскому району Республики 
Дагестан, не располагает.

Алиев И.Г. также пояснил, что в соответствии с законом любое сообщение о 
преступлении заносится в книгу КУСП оперативным дежурным, после этого 
следственно-оперативная группа по указанию оперативного дежурного выезжает 
на место происшествия или преступления и организует проверку сообщения и 
сбор первичного материала, после этого оперативный дежурный уведомляет 
руководство отдела полиции, в том числе начальника отдела о произошедшем. В 
зависимости от категории преступления, решается вопрос о подследственности 
преступления. Конкретно его обязанности в полном объеме отражены в его 
должностном регламенте. В том числе в его обязанности по контролю за 
подчиненными осуществляющими суточное дежурство, входит проверка книг 
КУСП, проверка выдачи и приема табельного оружия и прочее. Сводку о 
совершенных за дежурные сутки преступлениях и происшествиях составляет 
оперативный дежурный, до ее составления он в устной форме докладывает ему и 
в дежурную часть МВД по РД. Так как на место происшествия выезжает СОТ, по 
приезду старший группы рапортом на его имя как начальника отдела, 
докладывает о произошедшем и принимаемых мерах по раскрытию преступления 
или происшествия, после чего рапорт адресуется оперативному дежурному, 
который на основании указанного рапорта составляет сводку, которая 
предоставляется оперативным дежурным ему на подпись, после чего 
направляется в электронном виде и посредством факсимильной связи в дежурную 
часть МВД по РД, которая включается в суточную сводку по Республике 
Дагестан, и, дежурная часть МВД по РД направляет информацию о тяжких и 
особо тяжких преступлениях в МВД РФ. Так как сводку, предоставляемую в 
дежурную часть МВД по РД подписывает он, как начальник отдела (на 2016 год) 
то он и отвечает за ее полноту и достоверность, то есть за отправляемое 
содержание сводки.

Из показаний свидетеля Исаева Н.М. от 09.04.2017, данных им по 
уголовному делу № 11702820021000081, а также объяснений от 22.05.2018 
следует, что 23 августа 2016 года, примерно в 12 часов он приехал в пос. Хибда 
Шамильского района и примерно к 14 часам вернулся к месту дислокации СОТ-5 
в сел. Голотль Шамильского района. Примерно в 19 часов он находился по месту 
дислокации СОГ-5 в сел. Голотль Шамильского района, где обсуждали и сверяли 
полученную информацию по установлению места нахождения участников 
незаконного вооруженного формирования ДТГ «Шамильская». Примерно в 21 час 
45 минут, 23 августа 2016 года, когда он выехал из СОГ-5 сел. Гоор-Хиндах 
Шамильского района и был в районе Гоор-Хиндах, через 20-30 минут ему на 
сотовый телефон позвонил сотрудник СОГ-5, как его зовут он не помнит, и 
сообщил, что в Шамильском районе двое лиц оказали вооруженное 
сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы на месте. После этого он
сразу же позвонил начальнику отдела МВД России по Шамильскому району
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Алиеву И.Г. и своим подчиненным сотрудникам о том, что неустановленными 
лицами было оказано вооруженное сопротивление в Шамильском районе. 
Сотрудники полиции по Шамильскому району выставили временные 
загородительные посты по проезжей части дорог, ведущих в сел Кахиб, Гоор и 
Гоор-Хиндах с целью проверки и досмотра автотранспортных средств. Примерно 
в 02 часа ночи, 24.08.2016 подъехала военная колонна на спецавтомашинах 
УРАЛ, ТИГР, БТР и проехала в направление населенных пунктов Кахиб, Гоор и 
Гоор-Хиндах, так как по оперативной информации было боестолкновение. Он 
примерно в 2 километров от сел. Гоор-Хиндах Шамильского района вместе с 
другими сотрудниками полиции находился на проезжей части дороги Гоор- 
Хиндах, до рассвета, примерно 600-700 метров от них находились 
спецавтомашины УРАЛ, ТИГР, БТР. Они дислоцировались на противоположной 
стороне горы примерно 2-2,5 километров от места боестолкновения, где утром в 
последующим были обнаружены тела братьев Гасангусейновых с двумя 
автоматами и боеприпасами к ним. 20.08.2016 с рассвета, он вместе с 
сотрудником Гаджиевым Халилом и сотрудниками отдела МВД России по 
Шамильскому району начали прочистку местности Гоор - Хиндах Шамильского 
района с целью обнаружения места боестолкновения, по горным тропинкам стали 
подниматься на противоположную возвышенность горы. Он вместе с 
сотрудниками отдела МВД России по Шамильскому району оцепили место 
совершения преступления и ждали приезда следственно-оперативной группы для 
проведения всех необходимых следственных действий. Далее пришел следователь 
в составе следственно-оперативной группы для проведения всех необходимых 
следственных действий. По указанию следователя обнаруженные тела братьев 
Гасангусейновых принесли в отдел МВД России по Шамильскому району. Он 
вместе с сотрудником своего отдела Гаджиевым X. поехали в СОГ-5 в сел. 
Голотль Шамильского района, для анализа и сбора полученной информации и 
дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию 
участников незаконного вооруженного формирования. Братьев Гасангусенова 
Г.М. и Гасангусейнова Н.М. он не знает, и охарактеризовать их не может.
24.08.2016 возле тел братьев Гасангусенова Г.М. и Гасангусейнова Н.М., он видел 
огнестрельные оружия, которые в последующем были изъяты следователем 
Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД.

Из показаний свидетеля Магомедова Х.А. от 11.03.2017, которые он дал по 
уголовному делу № 11702820021000081, а также из объяснений от 18.05.2018 
следует, что он состоит в должности оперативного дежурного ОМВД России по 
Шамильскому району. 23 августа 2016 года, с 08 часов 30 минут по 24 августа 
2016 года, он заступил на суточное дежурство -  оперативным дежурным отдела 
МВД России по Шамильскому району. В 21 часов 30 минут к нему на сотовый 
телефон с абонентским номером 8-960-412-59-46 позвонил начальник отдела 
МВД России по Шамильскому району Алиев И.Г. со своего мобильного телефона 
с абонентским номером 8-967-394-33-00 и сообщил, что между сел. Кахиб и 
сел. Г оор-Хиндах Шамильского района уничтожены двое неустановленных лиц, 
которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных 
органов, и дал указание поднять весь личный состав по тревоге «Сирена» и
отправить к проезжей части дороги, ведущих в сел оор-Хиндах
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Шамильского района с целью проверки и досмотра автотранспортных средств 
Шамильского района и задержания преступников. Далее, он подготовил и 
отправил первоначальную сводку в дежурную часть МВД по РД о том, что были 
ликвидированы двое неустановленных лиц при оказании вооруженного 
сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и что жертв и 
пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. В первую 
очередь в его должностные обязанности входит сбор и анализ поступающей в 
отдел полиции информации о преступлениях и происшествиях, а также 
определение ее подследственности, в том случае, если первоначальная 
информация о преступлении подтверждается после выезда на место 
происшествия СОГ. Если в отдел полиции приходит гражданин и сообщает о 
преступлении, принимается его заявление, выдается талон-уведомление о 
принятии его сообщения о преступлении, после чего сообщение о преступлении, 
поступившего от гражданина регистрируется в КУСП, сообщению о 
преступлении присваивается номер, после чего сообщение о преступлении 
передается начальником отдела полиции по подследственности. При получении 
информации о преступлении, осуществляется сбор СОГ после чего по моему 
указанию СОГ направляется на место происшествия, о чем он докладывает 
начальству. Члены СОГ собирают материал, после чего материал регистрируется 
и передается по подследственности. Если получено сообщение о преступлении, на 
место преступления выехал СОГ, по приезду старший в СОГе составляет 
суточную сводку, показывает ее начальнику, после проверки начальником сводки, 
она в электронном виде отправляется в дежурную часть МВД по РД. То есть 
после одобрения начальником содержания сводки, она поступает к нему он 
пересылает ее в электронном виде в дежурную часть МВД по РД. Полную 
ответственность за содержание, полноту и достоверность сводки о преступлении, 
представляемой в дежурную часть МВД по РД несет начальник отдела МВД 
России по Шамильскому району, а также оперативный дежурный, так как вначале 
начальник отдела полиции проверяет сводку, после чего оперативный дежурный 
направляет ее в дежурную часть МВД по РД.

Из показаний свидетеля Ибишева Р.Г. от 17.03.2017, данных им по 
уголовному делу № 11702820021000081, а также из объяснений от 18.05.2018 
следует, что 23.08.2016, он находился на службе в составе СОГ. Примерно после 
23 часов 00 минут, от дежурного ОМВД России по Шамильскому району он 
получил сообщение о сборе личного состава по тревоге. Сразу же он прибыл в 
здание ОМВД России по Шамильскому району, так как живет неподалеку от него, 
и дежурный сообщил, что в горах с. Хебда, точное место не сообщил, происходит 
стрельба. Они вооружились и стали ждать дальнейших указаний руководства. 
Немного позднее, ему позвонил начальник ОМВД и дал указание написать рапорт 
о факте произошедшего боестолкновения. Он выполнил указание руководителя и 
написал рапорт в дежурную часть, подготовив рапорт от своего имени с 
вышеуказанным содержанием, он представил данный рапорт дежурному 
дежурной части ОМВД РФ по Шамильскому району Магомедову Хаджимураду, 
который зарегистрировал его в КУСП. Затем, на основании моего рапорта 
оперативный дежурный отдела МВД России по Шамильскому району Магомедов 
Хаджимурад составил суточную сводку и сообщил |ее^пёра1'й'6ному дежурному
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МВД по РД. Любое сообщение или заявление о преступлении фиксируется в 
первую очередь в рабочем журнале дежурной части, затем регистрируется в

Протокол осмотра места происшествия от 24.08.2016, из материалов 
уголовного дела № 11702820021000081, из которого следует, что объектом 
осмотра является участок местности «Хорда -  Бак» Кахибской сельской 
администрации Шамильского района Республики Дагестан. В ходе осмотра места 
происшествия обнаружено и изъято: автомат «Калашникова» калибра 7,62 мм, 
автомат «Калашникова» калибра 5,45 мм, патроны, ножи, и другие предметы. При 
этом из осмотра места происшествия следовало, что следователем обнаружены 
два трупа, в камуфлированной одежде, вооруженные огнестрельным и холодным 
оружием, при этом на их одежде отсутствовали знаки отличия, по которым на 
момент осмотра можно было бы сделать вывод, о том, что данные лица являлись 
сотрудниками правоохранительных органов, причины и характер полученных 
ими повреждений также не мог быть достоверно установлен в ходе производства 
осмотра места происшествия.

Из заключения служебной проверки проведенной ОРЧ СБ МВД по РД от 
21.12.2017, следует, что оперативный дежурный дежурной части ОМВД России 
по Шамильскому району майор полиции Магомедов Х.А. нарушил требования 
пунктов 35.2 и 35.6 главы 6 Наставления по организации деятельности дежурных 
частей территориальных органов МВД России, утвержденного приказом МВД 
России от 12.04.2013 № 200дсп «О мерах по совершенствованию деятельности 
дежурных частей территориальных органов МВД России», и пунктов 16.3 и 16.7 
части 3 Инструкции по организации совместной оперативно-служебной 
деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при 
раскрытии преступлений и расследования уголовных дел, утвержденной приказом 
МВД России от 29.04.2015 №495дсп, выразившееся в не организации при 
заступлении на службу соответствующим образом выезда на место происшествия 
и полноценного сбора материала по поступившему сообщению о посягательстве 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении 
преступников, опознанных как Гасангусейнов Н.М. и Гасангусейнов Г.М. и в 
последующем передаче недостоверной информации в Дежурную часть МВД по 
РД, предназначенную для внесения в суточную сводку МВД по РД; начальник 
ОМВД России по Шамильскому району майор полиции Алиев Ибрагим 
Гамзатович не выполнил на надлежащем уровне контроль за деятельностью 
подчиненного сотрудника, нарушил п.п. «а», «д», «л» п.7 Дисциплинарного 
устава органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377, не выполнил 
требования пунктов 4.10 и 86 Руководства по морально-психологическому 
обеспечению оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ 
утвержденного приказом МВД России от 11.02.2010 № 80, а также пункты 4 и 5 
главы 1 Наставления по организации деятельности дежурных частей 
территориальных органов МВД России».

Из Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 мая 
2010 г. N 333 г. Москва Об утверждении Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах внутренних ~ й Федерации

КУСП.
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заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях и Приказа МВД РФ 
№174дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей 
системы органов внутренних дел Российской Федерации» следует, что Дежурные 
части органов внутренних дел докладывают об оперативной обстановке и её 
изменениях в дежурные части вышестоящих органов внутренних дел, которые 
направляют информацию в Дежурную часть МВД России в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке перечнем такой информации и порядком 
ее сбора и представления.

06.06.2018 по материалу проверки принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 293 УК РФ по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления в 
деяниях Алиева И.Г. и Магомедова Х.А.

Заместителем прокурора Республики Дагестан 12.12.2019 постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 06.06.2018 отменено, материалы 
направлены в следственное управление для проведения дополнительной 
проверки.

В ходе дополнительной проверки по материалу после отмены 12.12.2019 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.06.2018 
произведено следующее:

20.12.2019 произведен осмотр материалов уголовного дела № 63545, 
возбужденного 24.08.2016 следователем Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД 
Ибрагимовым Р.Д. по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 и ч.2 
ст.222 УК РФ, прекращенного 15.11.2017 по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 
1 ст. 24 УПК РФ. В ходе осмотра произведено копирование интересующих 
следствие документов.

Из материалов уголовного дела № 63545 следует, что уголовное дело 
возбуждено при наличии повода и основания в соответствии со ст.ст. 140, 143 
УПК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела при этом послужили не 
оперативная сводка, направленная 23.08.2016 начальником ОМВД России по 
Шамильскому району Алиевым И.Г. в Дежурную часть МВД по РД и не рапорт 
о/у УР ОМВД России по Шамильскому району Ибишева Р.Г., а рапорт об 
обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК 
РФ, составленный следователем Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД 
Ибрагимовым Р.Д. в порядке, предусмотренном ст. 143 УПК РФ и материалы 
проверки. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили достаточные 
данные, свидетельствующие (на тот момент) о совершении неустановленными на 
момент возбуждения уголовного дела лицами преступлений, предусмотренных ст. 
317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ. Из материалов уголовного дела следует, что на момент 
возбуждения уголовного дела следователем Ибрагимовым Р.Д. проведены 
следующие проверочные мероприятия: произведен осмотр места происшествия от 
24.08.2016, в ходе которого обнаружены в числе прочего огнестрельное оружие -  
автоматы «Калашникова», боеприпасы, ножи, стреляные гильзы, а также два 
трупа мужского пола неустановленных на момент осмотра личностей в 
камуфлированной одежде, при этом на их одежде-^сухствовали знаки отличия, 
по которым на момент осмотра можно было бы сдеМтывьгоедг© том, что данные
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лица являлись сотрудниками правоохранительных органов, причины и характер 
полученных ими повреждений также не мог быть достоверно установлен в ходе 
производства осмотра места происшествия; получено объяснение Алиева И.Г., 
который пояснил, что от Исаева Н.М. узнал, что в районе с.Гоор-Хиндах 
Шамильского района прозвучали выстрелы, 24.08.2019 он узнал, что в указанном 
районе произошло боестолкновение сотрудников правоохранительных органов с 
неустановленными лицами; получено объяснение Гаджиева Х.Р. и Гасанова М.Т., 
сотрудников ЦПЭ, которые пояснили, что им стало известно, что в районе с.Гоор- 
Хиндах произошла перестрелка сотрудников правоохранительных органов и двух 
неустановленных лиц; получено объяснение Исаева Н.М., который пояснил, что 
ему кто-то (кто он не помнит) из СОГ-5 пояснил, что в районе с. Гоор-Хиндах 
произошло боестолкновение с вооруженными лицами сотрудников 
правоохранительных органов, в результате которого два неустановленных лица 
были ликвидированы.

Из показаний свидетеля Ибрагимова Р.Д. от 16.04.2017, данных им по 
уголовному делу № 63545, а также из его объяснений от 21.12.2019 следует, что
23.08.2016 он от руководителя МРСО Омарова М.А. получил сообщение о том, 
что на территории Шамильского района произошло боестолкновение, после чего 
выехал на место для производства проверочных и следственных мероприятий по 
поступившему сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 317 
УК РФ. По прибытию на место, он произвел осмотр места происшествия, и изъял 
имеющие значение для следствия объекты.

28.12.2019 по материалу проверки принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава 
преступления в деяниях Алиева И.Г., Магомедова Х.А., Ибишева Р.Г. и 
Ибрагимова Р.Д.

Заместителем прокурора Республики Дагестан 19.02.2020 постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 28.12.2019 отменено, материалы 
направлены в следственное управление для проведения дополнительной 
проверки.

В ходе дополнительной проверки по материалу произведено следующее:
01.03.2020 произведен дополнительный осмотр материалов уголовного дела 

№ 63545, возбужденного 24.08.2016 следователем Хунзахского МРСО СУ СК РФ 
по РД Ибрагимовым Р.Д. по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 и 
ч.2 ст.222 УК РФ, прекращенного 15.11.2017 по основаниям, предусмотренным п. 
1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В ходе осмотра произведено копирование интересующих следствие 
документов, а именно, писем из ОМВД РФ по Шамильскому району, УФСБ РФ 
по РД, УФСВНГ РФ по РД, МВД по РД, из которых следует, что сотрудники СОГ 
(УФСБ, а также ОМОН и УФСВНГ) 23.08.2016 в местности, где были убиты 
братья Гасангусеновы, ОРМ не проводили. Также приобщены допросы 
свидетелей, сотрудников ОМВД России по Шамильскому району и МВД по РД -  
Ахмедова Х.М., Расулова М.А., Гитиномагомедова Г.М., Юсупова А.Т.,
Эльдарбегова У.Э., Гусейнова М.Г., Кебедова ММ., Гаджиева М.А., Гаджиева
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Х.Р., Гамзатова Ш.М., Гаджиева А.Г., Гитиномагомедова М.Г., Садикова М.М., 
Гаджиева И.М., Магомедова М.М., Нурмагомедова Х.Х., а также 
военнослужащих в/ч 46441 Добрых Д.А., Акимова Д.А., Аксенова Д.Р., 
Максимовского Ю.Ю., Линника В.В., Шестакова М.В., а также главы АСП 
«сельсовет Гоорский» Антигоева А.Ш.

05.03.2020 опрошены сотрудник ОМВД России по Шамильскому району 
Дибиров М.Д. (водитель) и Инковасов Д.И. (родственник Алиева И.Г.).

Сведения, которыми располагают указанные лица, не имеют прямого 
отношения и не влияют на суть квалификации преступлений, по которым 
проводится настоящая доследственная проверка.

05.03.2020 опрошен начальник дежурной смены УМВД РФ по г. Махачкале 
Исмаилов И.А., из объяснений которого следует, что 23.08.2016 он работал 
начальником смены ДЧ МВД по РД. 23.08.2016 начальник ОМВД по 
Шамильскому району и оперативный дежурный по Шамильскому району 
сообщили предварительно, что поступила информация о посягательстве на жизни 
сотрудников правоохранительных органов. После чего он направил 
предварительную сводку без имен лиц, совершивших преступление. 24.08.2016 
была предоставлена из ОМВД по Шамильскому району уже подробная сводка с 
указанием имен лиц, совершивших посягательство на жизни сотрудников 
правоохранительных органов и списком изъятого оружия и боеприпасов. Все 
сводки им были приняты и направлены в строгом соответствии с ведомственными 
нормативными актами, к его работе никаких претензий не возникало.

Из ответа на запрос в ДЧ МВД по РД следует, что оперативные сводки за
23.08.2016 и 24.08.2016 согласно п.341 приказа МВД РФ от 30.06.2012 № 655 
хранятся 1 год.

В ходе проведенной дополнительной проверки сведений, которые 
указывают на наличие признаков преступлений, не получено.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об 
обнаружении признаков преступлений, составленный следователем на основании 
сведений, предоставленных отделом МВД России по Шамильскому району, в том 
числе оперативной сводки и рапорта о/у УР ОМВД России по Шамильскому 
району Ибишева Р.Г. При этом сам по себе рапорт об обнаружении признаков 
преступления был поводом для проведения процессуальной проверки по 
сообщению о совершении преступления, которую он обязан был проводить 
согласно УПК РФ. Его рапорт об обнаружении признаков преступлений, 
предусмотренных ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ от 24.08.2016, зарегистрированный 
в КУСП Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД в 07 утра был составлен на 
основании оперативной сводки и рапорта об обнаружении признаков 
преступления о/у УР ОМВД России по Шамильскому району Ибишева Р.Г. 
Зарегистрированный в КУСП Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД его рапорт об 
обнаружении признаков преступлений послужил поводом для производства 
осмотра места происшествия и других проверочных мероприятий, то есть при 
поступлении сообщения о преступлении с отдела МВД России по Шамильскому 
району (независимо от того, о каком преступлении идет речь), им составляется 
рапорт об обнаружении признаков преступления, чтобы он в дальнейшем имел 
возможность проводить предусмотренную законом процессуальную проверку.

ВЕРНА
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Поступившее сообщение из отдела МВД России по Шамильскому району 
являлось первичным сообщением о преступлении, подследственном следователям 
СК РФ, которое в любом случае подлежит дальнейшей проверке и даче этому 
сообщению по итогам проведенной проверки юридической оценки. На момент 
возбуждения уголовного дела у Ибрагимова Р.Д. были сведения о том, что 
произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительными 
органами и двумя неустановленными лицами, в ходе которого неустановленные 
лица были уничтожены. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 
два трупа с автоматическим оружием, гильзы, пуля и другие вещественные 
доказательства. Получены, как он уже пояснил выше, объяснения у сотрудников 
ОПЭ с дислокацией в с. Гергебиль ЦПЭ МВД по Республике Дагестан, у и.о. 
начальника ОМВД России по Шамильскому району Алиева И.Г. В совокупности 
полученные сведения свидетельствовали о совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ. Каких-либо других сведений на 
момент возбуждения уголовного дела в материале о совершении другого 
преступления, в частности, о совершении преступления, предусмотренного ст.105 
УК РФ, не было. Поэтому на тот момент уголовное дело при наличии тех 
обстоятельств и собранных на тот момент доказательств, им было возбуждено 
законно и обосновано и не отменено надзирающим прокурором и судом. При 
этом сводка и рапорт из отдела МВД России по Шамильскому району не 
послужили и не могли сами по себе служить основанием для возбуждения 
уголовного дела по ст.317 УК РФ, так как кроме них, он еще провел проверку, 
собрал документы и на основании собранных документов принял указанное 
решение.

Из постановления о прекращении уголовного дела № 63545 от 15.11.2017, 
следует, что уголовное дело прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 
1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления, 
предусмотренного ст. 317 УК РФ. При этом в ходе следствия проведен 
значительный объем работы, произведен ряд следственных и процессуальных 
действий, направленных на раскрытие совершенных преступлений, а также в 
целях обеспечения полноты, всесторонности и объективности при расследовании 
уголовного дела, в том числе допрошено более 70 свидетелей, произведено не 
менее 80 судебных экспертиз, а также ряд следственных действий, только по 
итогам производства которых принято законное и обоснованное решение об 
отсутствии события преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.

Таким образом, только в ходе производства предварительного следствия по 
возбужденному уголовному делу № 63545 и производства по нему значительного 
количества следственных и процессуальных действий, установления всех 
обстоятельств происшествия, которые не были установлены в полном объеме на 
момент возбуждения уголовного дела и не могли быть установлены в рамках 
проведения ограниченной по времени доследственной проверки в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК РФ, установлено, что 23.08.2016 сотрудники вышеуказанных 
правоохранительных служб оперативно-розыскные мероприятия на территории 
с.Горро-Хиндах и с.Кахиб Шамильского района не проводили и в 
боестолкновение с кем-либо не вступали.

Из ответа на запрос, поступившего 24. Р  ~ го следователя по
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особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской 
Федерации Л.В. Гуры следует, что по уголовному делу № 11802007706000142 
(1170282002100008 i), возбужденному 15.11.2017 по признакам преступлений, 
предусмотренных п.п. «а», «ж» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.222 УК РФ по факту убийства 
братьев Гасангусеновых, не установлено лицо, которое сообщило начальнику 
ОПЭ ЦПЭ МВД по РД Исаеву Н.М. о боестолкновении неустановленных лиц с 
сотрудниками правоохранительных органов, который в дальнейшем передал 
данную информацию Алиеву И.Г., по которой последний дал указание составить 
рапорт.

Из диспозиции ч. 2 ст. 292 УК РФ следует, что служебный подлог это 
внесение должностным лицом, а также государственным служащим или 
муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства.

При этом, согласно абз. 5 п. 2 определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16.12.2010 № 1671-0-0 «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Шишкина Виталия Юрьевича на нарушение 
его конституционных прав частью первой статьи 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» понятие «официальный документ» является оценочным. 
Следовательно, в каждом конкретном случае суд должен решать вопрос о статусе 
документа, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого уголовного 
дела. Для отнесения документа к числу официальных необходимо констатировать 
наличие двух признаков: официальность и способность документа к 
предоставлению. Официальность выражается в возможности включения 
документа в официальный документооборот. Данная включенность обусловлена 
изданием документа официальным субъектом (государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения. 
Государственные корпорации, Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска и воинские формирования Российской Федерации, органы 
внутренних дел, их должностные лица и т.д.), представления документа такому 
субъекту или возможностью нахождения документа в делопроизводстве субъекта. 
Именно включенность в документооборот официального субъекта наделяет 
документ соответствующим качеством, что обусловлено возможностью 
причинения вреда отношениям в сфере порядка управления в случае незаконных 
действий с таким документом. Способность документа к 
предоставлению выражается в возможности предоставления прав или 
освобождения!^обязанностей как лицу, использующему официальный документ, 
так и третьим лицам. Документ может обладать предоставительным свойством в 
управленческих отношениях и при отсутствии прямого указания в нем на 
конкретные права или обязанности.

Таким образом, в ходе проведенной проверки установлено, что суточная
частейсврдка о совершенных преступлениях, предоставляемая из дежурных 

органов внутренних дел в дежурную часть МВД по РД не’ является официальным
ВЕРНА



13 л.д.

документом, так как у нее отсутствуют свойства, присущие официальному 
документу, сводка является видом информации, которая собирается для 
получения сведений об оперативной обстановке на местах, в том числе о 
совершенных преступлениях, контроль за которой возложен рядом 
законодательных актов на Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
Кроме того, проведенной проверкой не установлено, что Алиев И.Г., Магомедов 
Х.А., Ибишев Р.Г. и Ибрагимов Р.Д. знали о заведомой ложности полученной 
информации о совершении посягательства на жизни сотрудников 
правоохранительных органов и о том, что на самом деле было совершено 
убийство двух гражданских лиц неустановленными лицами. Начальник ОМВД 
РФ по Шамильскому району Алиев И.Г. сам получил информацию о совершении 
посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов от третьего 
лица, которую направил сводкой в дежурную часть МВД по РД, не 
удостоверившись в ее достоверности. В ходе проведенной проверки не 
установлено, что Алиев И.Г. знал о недостоверности полученной информации. 
Оперативный дежурный Магомедов Х.А. в соответствии с ведомственными 
приказами передал полученную оперативную сводку в Дежурную часть МВД по 
РД. Оперуполномоченный Ибишев Р.Г. получил информацию о совершении 
посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов от своего 
непосредственного начальника Алиева И.Г. и согласно требований Приказа МВД 
России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях» (с изменениями и 
дополнениями) составил рапорт, который затем вместе со сводкой был передан в 
Хунзахский МРСО СУ СК РФ по РД, так как согласно ст. 151 УПК РФ сообщения 
о преступлениях, предусмотренных ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ подследственны 
следователям Следственного комитета РФ. То есть Ибишев Р.Г. действовал 
согласно требованиям установленным законодательством, в том числе 
ведомственным приказом, при составлении рапорта в его действиях отсутствует 
признак заведомой ложности внесенных в рапорт сведений, так как он не 
заведомо не мог знать о том какое именно было совершено преступление, так как 
составил рапорт, получив телефонное сообщение от Алиева И.Г., который также 
получил сообщение о преступлении от третьего лица, и в действиях Ибишева Р.Г. 
не усматривается признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 
УК РФ. В связи с этим в действиях Алиева И.Г., усматриваются признаки 
дисциплинарного нарушения, как и в действиях оперативного дежурного 
дежурной части ОМВД РФ по Шамильскому району Магомедова Х.А. и о/у 
Ибишева Р.Г. Признаков служебного подлога также не усматривается в действиях 
следователя Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД Ибрагимова Р.Д., так как в 
полном соответствии с требованиями ст.ст. 143, 144-145 и 151 УПК РФ он на 
основании полученных из ОМВД России по Шамильскому району сведений, 
составил и зарегистрировал рапорт об обнаружении признаков преступлений, 
после чего провел доследственную проверку и по итогам произведенных 
проверочных действий принял решение о возбуждении уголовного дела.

Из диспозиции ч. 1 ст. 293 УК I халатность, это
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неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе 
либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба 
или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Совершение указанного деяния (действия либо бездействия) для наличия 
состава преступления должно повлечь наступление последствия в виде 
причинения крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. В соответствии с примечанием к комментируемой 
статье крупным признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн. 500 тыс. 
руб. Данный ущерб может выражаться в причинении убытков в виде реального 
ущерба или упущенной выгоды. К существенному нарушению прав и законных 
интересов можно отнести нарушение прав и свобод физических и юридических 
лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Конституцией, причинение легкого и средней тяжести 
вреда здоровью, создание значительных помех и сбоев в работе государственных 
и муниципальных структур, сокрытие тяжких преступлений и т.п.

В ходе проведенной проверки установлено, что предоставление 
начальником отдела МВД России по Шамильскому району Алиевым И.Г. и 
начальником оперативным дежурным дежурной части ОМВД России по 
Шамильскому району Магомедовым Х.А. суточной сводки, а также 
оперуполномоченным УР ОМВД России по Шамильскому району Ибишевым Р.Г. 
рапорта, содержащих сведения о совершении посягательства на жизни 
сотрудников правоохранительных органов не привело само по себе к 
необоснованной квалификации совершенного в отношении двух гражданских лиц 
преступления, как совершения посягательства указанными лицами на жизни 
сотрудников правоохранительных органов, так как решение о возбуждении 
уголовного дела по ст. 317 УК РФ принималось на основании совокупности 
собранных доказательств по полученному сообщению о преступлении 
уполномоченным на то должностным лицом, то есть следователем Хунзахского 
МРСО СУ СК РФ по РД Ибрагимовым Р.Д. Отсутствует причинно-следственная 
связь между предоставлением информации (сводки и рапорта) и смертью 
потерпевших -  братьев Гасангусеновых. Вопрос причастности и соучастия 
Алиева И.Г., Магомедова Х.А. и Ибишева Р.Г. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 105 УК РФ, должен рассматриваться в рамках 
расследования уголовного дела № 11802007706000142 (11702820021000081). В 
связи с этим действиях Ибишева Р.Г. не усматривается признаков преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, а в действиях Алиева И.Г. и Магомедова 
Х.А. также усматриваются признаки дисциплинарного нарушения, так как 
предоставление непроверенной информации не повлекло само по себе 
необоснованного возбуждения уголовного дела по ст. 317 УК РФ органами 
следствия.

В действиях Ибрагимова Р.Д. не усматривается признаков преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, так как в полном соответствии с 
требованиями ст.ст. 143, 144-145 и 151 УПК РФ он на основании полученных из
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ОМВД России по Шамильскому району сведений, составил и зарегистрировал 
рапорт об обнаружении признаков преступлений, после чего провел 
доследственную проверку и по итогам произведенных проверочных действий 
принял решение о возбуждении уголовного дела. В ходе проведенной в порядке 
ст. ст. 144-145 УПК РФ доследственной проверки Ибрагимовым Р.Д. произведен 
осмотр места происшествия, получены объяснения, из совокупности собранных 
на тот момент доказательств однозначно не усматривались признаки совершения 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Из объяснений опрошенных лиц, 
следовало, что произошло посягательство на жизни сотрудников 
правоохранительных органов, обнаруженные и осмотренные в ходе осмотра места 
происшествия Ибрагимовым Р.Д. трупы, были одеты в камуфлированную форму, 
при них находилось оружие, боеприпасы, без проведения ряда следственных 
действий и судебных экспертиз (см. объем произведенных следственных 
действий, выполненных судебных экспертиз и весь объем работы, проведенной в 
ходе предварительного следствия по уголовному делу № 63545) не
представлялось возможным на момент проведения Ибрагимовым Р.Д. 
доследственной проверки (которая без возбуждения уголовного дела 
ограничивает следователя в производстве следственных действий, кроме 
предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ) достоверно установить о том, что 
совершено преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ, и, напротив, на момент 
возбуждения уголовного дела из собранных Ибрагимовым Р.Д. материалов 
предварительно усматривалось совершение преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 317 и 222 УК РФ, в связи с чем, решение о возбуждении уголовного дела 
№ 63545 принято Ибрагимовым Р.Д. законно и обоснованно, при наличии 
достаточного повода и основания. Кроме того, Ибрагимовым Р.Д. (а также 
Алиевым И.Г., Магомедовым Х.А. и Ибишевым Р.Г. - составлением и 
регистрацией оперативной сводки и рапорта о совершенном преступлении) в 
результате регистрации рапорта об обнаружении признаков преступлений, а 
также возбуждения уголовного дела № 63545 по ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ 
напрямую не нарушены и непосредственно не затронуты права и свободы 
Гасангусейнова М.М. и его покойных сыновей, так как уголовное дело № 63545 
возбуждено по факту совершения преступлений, а не в отношении конкретных 
лиц, то есть братьев Гасангусеновых, в отношении них не выносились по 
уголовному делу постановления о привлечении в качестве обвиняемых, а также 
не прекращалось уголовное преследование по основаниям, предусмотренным п.п. 
1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п.п 1 и 4 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Уголовное дело № 63545 
прекращено 15.11.2017 по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
уголовное преследование в отношении братьев Гасангусеновых по указанным 
основаниям не прекращалось, так как само уголовное дело в отношении них не 
было возбуждено, они по указанному уголовному делу не привлекались в 
качестве обвиняемых. Кроме того, по факту убийства братьев Гасангусеновых 
возбуждено 15.11.2017 и в настоящее время расследуется уголовное дело № 
11802007706000142 (11702820021000081), по признакам преступлений,
предусмотренных п.п. «а», «ж» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.222 УК РФ, таким образом, 
достоверных сведений о совершении умышленных действий по укрытию 
указанных преступлений Алиевым И.Г., Магомедовым Х.А., Ибишевым Р.Г. и
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Ибрагимовым Р.Д. в рамках проведения проверки по настоящему материалу, не 
установлено. Соответственно, признаков халатности в действиях Ибрагимова Р.Д. 
также не усматривается.

Из диспозиции ч. 1 ст. 285 УК РФ следует, что объективная сторона 
рассматриваемого преступления состоит из трех обязательных признаков: 1) 
совершения деяния (действия либо бездействия) - использования должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2) наступления 
последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства; 3) причинно-следственной связи между деянием и последствием. 
Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и 
были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих 
прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и 
объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к 
государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и 
тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено 
соответствующими должностными полномочиями. В частности, как 
злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться 
действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной 
заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий 
действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения 
(напр., выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим обязательный 
экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не 
исполняют; освобождение командирами (начальниками) подчиненных от 
исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением для 
работы в коммерческие организации либо обустройства личного домовладения 
должностного лица). Ответственность по данной статье наступает также за 
умышленное неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том 
случае, если подобное бездействие было совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, для 
достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества и государства. Как использование должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы следует рассматривать 
протекционизм, под которым понимается незаконное оказание содействия в 
трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также 
иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности. Не могут быть признаны преступными деяния должностного 
лица, связанные с использованием служебных полномочий, повлекшие 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам, если они были 
совершены во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения (ст. 
42 УК РФ).

В ходе проведенной проверки не установлено, что Алиев И.Г., Магомедов 
Х.А., Ибишев Р.Г. и Ибрагимов Р.Д. использовали свои полномочия вопреки

Л.д._____



17

интересам службы, не установлено наличие корыстной или иной личной 
заинтересованности указанных должностных лиц при регистрации и проверке 
сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ, 
составление документов о совершенных преступлениях, их регистрация и 
проверка по сообщениям о совершении преступлений является прямой 
обязанностью указанных должностных лиц. Предварительная неправильная 
юридическая оценка поступившего сообщения о преступлении, не образует сама 
по себе состав преступления, предусмотренный ст. 285 УК РФ, в этой части лишь 
действия Алиева И.Г. и Магомедова Х.А. носят признаки дисциплинарного 
нарушения, не образуя состав преступления, в действиях Ибишева Р.Г. и 
Ибрагимова Р.Д. также отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 
285 УК РФ.

Из диспозиции ч. 1 ст. 286 УК РФ следует, что в отличие от 
предусмотренной ст. 285 УК ответственности за совершение действий 
(бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы 
ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) наступает 
в случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, если при этом должностное лицо 
осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий. С 
объективной стороны превышение должностных полномочий может выражаться, 
напр., в совершении должностным лицом при исполнении служебных 
обязанностей действий, которые: - относятся к полномочиям другого 
должностного лица (вышестоящего или равного по статусу); - могут быть 
совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или 
подзаконном акте (напр., применение оружия в отношении несовершеннолетнего, 
если его действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц); - 
совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены 
только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по 
согласованию с другим должностным лицом или органом; - никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать. В последнем случае превышение 
должностных полномочий может выражаться, напр., в нанесении побоев 
задержанным или заключенным под стражу лицам, причинении вреда их 
здоровью.

В ходе проведенной проверки не установлено, что Алиев И.Г., Магомедов 
Х.А., Ибишев Р.Г. и Ибрагимов Р.Д. совершили действия, явно выходящие за 
пределы их полномочий, их действия при регистрации и проверке сообщения о 
преступлениях, предусмотренных ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ, составление 
документов о совершенных преступлениях, их регистрация и проверка по 
сообщениям о совершении преступлений является прямой обязанностью 
указанных должностных лиц и не выходит за пределы их полномочий. 
Предварительная неправильная юридическая оценка поступившего сообщения о 
преступлении, не образует сама по себе состав преступления, предусмотренный 
ст. 286 УК РФ, в этой части лишь действия Алиева И.Г. и Магомедова Х.А. носят 
признаки дисциплинарного нарушения, не образуя состав преступления, в

Л.Д._____
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действиях Ибишева Р.Г. и Ибрагимова Р.Д. также отсутствует состав 
преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь п. 2 части первой ст.24, 
ст. 144,145 и 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

л.д.____

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 
ст. 286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 
отсутствием состава преступления в деяниях Алиева Ибрагима 
Г амзатхановича.
Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 
ст. 286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 
отсутствием состава преступления в деяниях Магомедова Хаджимурада 
Аслановича.
Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 
ст. 286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 
отсутствием состава преступления в деяниях Ибишева Рагиба Габибовича. 
Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 
ст. 286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 
отсутствием состава преступления в деяниях Ибрагимова Рената 
Данияловича.

2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру Республики 
Дагестан.

Настоящее постановление может быть обжаловано и.о. руководителя 
третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан или в 
прокуратуру Республики Дагестан, либо в суд, в порядке, установленном главой 
16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь

«

X  (подпись)

Копия настоящего постановления « Й- » марта 2020 года в « 40 » часов 
j P » минут направлена в прокуратуру Республики _ Дагестан и

заинтересованным лицам.

Следователь
(подпись)


